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Переславский деревянный кремль

В книге «Летописец Переяславля Суздальского», изданной в Москве в 1851 году, написано,
что в 1194 году «заложи великий князь Всеволод город Переяславль месяца иуллия в 29 день...»
(стр. 108). Иными словами, 780 лет назад началось строительство деревянного кремля. В то
время фраза «заложи город» означала постройку крепости, а понятие «город» включало в себе
«укреплённый пункт».

Этот «Летописец» был создан между 1214 и 1219 годами несомненно переславцем, и явился
единственным источником, достоверно свидетельствующим о месяце и дне начала возведения
стен и башен Переяславля Нового.

Были ли городские стены при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском? Об этом все
летописи молчат или говорят, что «Переяславль переведе от Клещина заложи велик», «град
Переяславль от Клещина перенесе и созда болше старого». По-видимому, были, но как пола
галось тогда, сделанные из поставленных стоймя брёвен, заострённых сверху и называвшихся
острогом. За тридцать семь лет княжеских междоусобиц он, конечно, обветшал и вместо него
поставили настоящие деревянные стены в соответствии с уровнем тогдашнего зодчества.

Какими же стенами обладал Переславль?
Они были двойными и состояли из срубов, заполненных глиной. По верху срубов шла

боевая площадка, несколько нависшая над внешней стороной стен для обливания горячей
смолой и кипятком штурмующих врагов. На ней же прорезаны щели-стрельницы. Над боевой
площадкой находился дощатый навес, защищавший стрелков в непогоду.

Прясла стен членились первоначально восемью, а потом двенадцатью башнями разных форм
и размеров. Четырёхгранными были башни Карашская, Глухая, Духовская (после 1626 года
превратившаяся в проездную, Рождественская с воротами и Тайницкая. Шестигранными —
Спасская и Никольская воротные и Вознесенская башни, а Алексеевская, Троицкая, Варварская
и Круглая башни — восьмигранными. Все они были крыты тёсом в зубец.

С самого начала строительства 1194 года особое значение приобрела Тайннцкая башня. Она
рубилась внутри вала, причём внешняя сторона её до гребня была прикрыта землёй, так что
казалась башней, стоящей по верху вала. Зато с внутренней стороны его башня смотрелась
проездной, со створками ворот, которые вели к колодцу, находящемуся внутри её. Это был
«водяной тайник» (откуда и появилось название башни), предназначавшийся для снабжения
водой жителей во время осады крепости. А их бывало предостаточно: в 1238, 1252, 1282, 1385
и 1409 годах — татарами, в 1281 и 1293 годах — войсками князя Андрея Городецкого, поддер
жанными татарами, в 1304 год — войсками тверского князя Михаила, в 1361 и 1371 годах —
князя Дмитрия Суздальского, в 1433 году — князя Юрия Звенигородского, а в 1608—1612 годах
крепость не раз штурмовали польско-шляхетские интервенты. И стены, и башни деревянного
кремля от этого, разумеется, разрушались, горели, чинились, перестраивались, сохраняя старую
планировку.

В 1631 году, когда возникла угроза новой войны с Польшей, 14 мая появился царский
указ о возобновлении крепости, с поручением провести эту работу горододельцу, присланному
из Москвы, Осипу Тимофеевичу Хлопову. Отремонтированные им стены и башни простояли
до 1662 года, но они попали под ураган, повредивший их. Через девять лет крепость основательно
подремонтировали и она оставалась такой до 1759 года, когда за ненадобностью её разобрали.

Изображений стен и башен переславского деревянного кремля не сохранилось. Правда,
есть несколько рисунков из «Лицевых сводов», вроде выезда из него Ивана Калиты на битву
с тверичами в 1304 году, или сцены приглашения Всеволода III Большое Гнездо «на перея
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славский стол» из так называемой «лебедевской рукописи». Но эти рисунки не достоверны.
Размеры башен, их формы и конструктивные особенности стен нам известны из описей города
XVI и XVII веков.

А всё же интересно знать, когда закончилось строительство крепости в 1194 году? На этот
вопрос совершенно точно отвечает «Летописец Переяславля Суздальского», на той же 108
странице: «того же лета и срублен бысть».

В те времена на Руси «новое лето», то есть «новогодие», начиналось 1-го сентября. Стало
быть, новые крепостные стены с восемью башнями, протяжённостью 2350 метров, были
сооружены всего за один месяц и два дня. Рекордно короткий срок! Значит, в ту пору
в Переяславле Новом было множество мастеров топора.

С. Васильев.
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